
Аннотация к рабочей программе по химии в 8-9 классах 
 

1. Уровень изучения предмета «Химия» - базовый (8-9 классы) 

 

2. Законодательные и нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644, 

от 31.12.2015 г. № 1577.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. №254». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная приказом МБОУ СОШ 

№ 23 от 31.08.2021 г. № 279-ОД.  

 Авторской  программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений 

/О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и  С. А. Сладкова в издательстве «Просвещение», 

2019 г; программа ориентирована на использование учебника: Химия: 8 класс учебник 

для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриеля И. Г. Остроумов, С.А. Сладков– 

М.: Просвещение, 2021. – 175с. 

 3. УМК 

«Химия 8 класс», О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и С. А. Сладкова в издательстве 

«Просвещение», 2019 г. 

«Химия 9 класс», О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и С. А. Сладкова в издательстве 

«Просвещение», 2021 г. 

 

4. Цель изучения предмета 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  



 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций. 

 

5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в 

соответствии с календарным учебным графиком школы. 

На изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в 

соответствии с календарным учебным графиком школы. 

6. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы); 

2. пояснительная записка; 

3. содержание учебного предмета; 

4. календарно-тематическое планирование уроков 

5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 

7. Основные образовательные технологии 

      В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, технологии 

развивающего обучения, ИКТ технологии, технология исследовательской деятельности, а 

так же здоровьесберегающие технологии. 

8. Формы контроля 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: текущий контроль в 

виде проверочных работ и тестов; тематический контроль в виде контрольных работ; 

итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, химический диктант, устные зачеты, 

практические и лабораторные работы, контрольная работа. 

 


